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СВЕДЕНИЯ 

О МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ОСНАЩЕННОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Материально-техническая база – необходимое условие функционирования 

образовательного учреждения и реализации программы развития. Дальнейшее 

совершенствование материально-технического обеспечения образовательного учреждения 

современным учебным и спортивным оборудованием, информационно - техническими 

средствами будет способствовать качественному решению тех задач, которые стоят перед 

образовательным учреждением. 

 

1. Сведения о зданиях (помещениях),  

используемых для организации образовательного процесса 

 

 
 

 

• Год постройки – 2012 год. Общая площадь здания

3 078,8 м2. Тип здания – типовое. Количество

этажей – 3. Вид права: оперативное управление.

• Земельный участок, общая площадь 3 103 м2. Вид

права: постоянное (бессрочное) пользование.
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№ кабинета, 

помещения 

Вид и назначение 

помещений 

Количество/ 

общая площадь 

(кв.м.) 

Основное предназначение Оборудование и инвентарь 

город Ханты-Мансийск, улица Краснопартизанская, дом 2, 1 этаж 

101 Административно-

хозяйственный отдел  

18,6 Размещение специалистов, 

обеспечивающих 

хозяйственную деятельность 

учреждения, соблюдение мер 

безопасности и охраны труда 

Нормативные документы (номенклатурные дела), 

техническая документация на оборудование, 

информационные стенды, компьютеры (4 шт.), 

принтер-сканер-ксерокс, столы компьютерные, стулья 

офисные (4 шт.), шкафы для документации (3шт.) 

102 Отдел отдыха и 

оздоровления детей 

17,4 Размещение специалистов, 

обеспечивающих реализацию 

мероприятий по организации 

отдыха, оздоровления, досуга и 

занятости детей в каникулярный 

период 

Нормативная документация, информационные 

стенды, компьютеры (5 шт.), принтер-сканер-ксерокс, 

столы компьютерные, стулья офисные (5 шт.), шкафы 

для документации (2шт.) 

103 Служебное 

помещение 

18,1 Хранение хозяйственного 

инвентаря для ремонтных и 

хозяйственных работ 

Инструменты, запасные элементы к оборудованию, 

инвентарь 

104 Методический отдел  17,4 Осуществление методической 

помощи педагогам, аттестация 

работников, организация 

консультаций, семинаров, 

педагогических советов, 

выставка дидактических и 

методических материалов для 

работы с детьми по различным 

направлениям деятельности 

Библиотека педагогической,  методической и 

детской  литературы, библиотека периодических 

изданий, наглядно-дидактические пособия для 

непосредственно образовательной деятельности, 

обобщенный опыт работы педагогов, материалы 

консультаций, семинаров, иллюстрационный 

материал, материалы по планированию, 

образовательные программы, нормативные 

документы (номенклатурные дела), информационная 

выставка, компьютеры (4 шт.), принтер-сканер-

ксерокс, принтер А3, столы компьютерные, стулья 

офисные (4 шт.), шкафы для методической 

литературы и пособий (4шт.), доска маркерная 

105 Зал хореографии 63,5 Непосредственно 

образовательная деятельность, 

по дополнительным 

общеобразовательным 

Гимнастические коврики, Маты синие, Акустическая 

система, Тумба для аппаратуры, Экран проекционный 

моторизованный, Проектор, Станки 

хореографические, туристский инвентарь, 



№ кабинета, 

помещения 

Вид и назначение 

помещений 

Количество/ 

общая площадь 

(кв.м.) 

Основное предназначение Оборудование и инвентарь 

программам: «Современный 

танец», «Спортивный туризм», 

«Современный танец «Астра» 

Облучатель-рециркулятор Дезар, Учебно-

методическая литература 

106 Зал для групповых 

занятий   

56,3 Непосредственно 

образовательная деятельность, 

по дополнительным 

общеобразовательным 

программам: «Спортивный 

туризм», «Вольная борьба» 

Маты синие, Маты-пазлы (напольное покрытие), 

Консоль с канатом, Манекен тренировочный, 

туристский инвентарь, Тумба для аппаратуры, 

Облучатель-рециркулятор Дезар 

107 Тренажерный зал 57,0 Проведение занятий 

физической культурой, 

студийной работы по фитнесу, 

индивидуальных занятий. 

Непосредственно 

образовательная деятельность, 

по дополнительным 

общеобразовательным 

программам: «Спортивный 

туризм», «Школа судей», 

«Спортивное ориентирование» 

Велоэргометр WINNER – 2 шт., Беговая дорожка – 3 

шт., Тренажер «Тяга» - 1 шт., Тренажер «Пресс-

турник-брусья» - 1 шт., Тренажер «Жим ногами» - 

1шт., Музыкальный центр Philips – 1 шт. 

108 Раздевалка женская 8,2 Подготовка к занятиям в 

тренажерном зале 

Душевая кабина, шкафы для раздевания, Банкетки для 

сидения 

109 Раздевалка мужская  8,7 Подготовка к занятиям в 

тренажерном зале 

Душевая кабина, шкафы для раздевания, Банкетки для 

сидения 

110 Зал хореографии 56,6 Непосредственно 

образовательная деятельность, 

по дополнительным 

общеобразовательным 

программам: «Спортивный 

туризм», «Спортивное 

ориентирование», 

Гимнастические коврики, Маты синие, туристский 

инвентарь, Акустическая система, Тумба для 

аппаратуры, Станки для занятия хореографией, 

Облучатель-рециркулятор Дезар, Учебно-

методическая литература 



№ кабинета, 

помещения 

Вид и назначение 

помещений 

Количество/ 

общая площадь 

(кв.м.) 

Основное предназначение Оборудование и инвентарь 

«Современный танец «Астра», 

«Современный танец» 

111 Раздевалка для 

мальчиков  

7,8 Подготовка к занятиям в зале 

хореографии 

Шкафы для раздевания, Банкетки для сидения 

112 Раздевалка для 

девочек 

8,3 Подготовка к занятиям в зале 

хореографии 

Шкафы для раздевания, Банкетки для сидения 

113 Служебное 

помещение 

16,2 Хранение хозяйственного 

инвентаря для ремонтных и 

хозяйственных работ 

Инструменты, запасные элементы к оборудованию, 

инвентарь 

б/н Служебное 

помещение 

1,4 Хранение хозяйственного 

инвентаря для уборки 

помещений 

Ведро, швабра, мелкий хозяйственный инвентарь для 

уборки помещений 

б/н Туалетные комнаты 19,4 Санитарные комнаты Сантехническое оборудование, зеркала, сушилки для 

рук 

б/н Серверная  6,1 Подключение к сети Интернет, 

локальная сеть 

Компьютерное оборудование 

б/н Пост охраны  7,4 Обеспечение безопасных 

условий 

Документация, специализированное оборудование  

город Ханты-Мансийск, улица Краснопартизанская, дом 2, 1 этаж, левое крыло 

1 Учебный кабинет 54,3 Непосредственно 

образовательная деятельность, 

по дополнительным 

общеобразовательным 

программам: «Игровая 

мастерская», «Семь шагов по 

родному краю»  

Интерактивная доска, Проектор, компьютер, принтер-

сканер-ксерокс, стол компьютерный, стул взрослый, 

Облучатель-рециркулятор Дезар, Учебно-

методическая литература, магнитная доска на 

колесах, парты ученические, стулья ученические 

2 Учебный кабинет 80,9 Непосредственно 

образовательная деятельность, 

по дополнительным 

общеобразовательным 

программам: «Игровая 

Интерактивная доска, Проектор, компьютер, принтер-

сканер-ксерокс, стол компьютерный, стул взрослый, 

Облучатель-рециркулятор Дезар, Учебно-

методическая литература, магнитная доска на 

колесах, парты ученические, стулья ученические 



№ кабинета, 

помещения 

Вид и назначение 

помещений 

Количество/ 

общая площадь 

(кв.м.) 

Основное предназначение Оборудование и инвентарь 

мастерская», «Семь шагов по 

родному краю» 

б/н Пост охраны  18,5 Обеспечение безопасных 

условий 

Документация, специализированное оборудование  

город Ханты-Мансийск, улица Краснопартизанская, дом 2, 2 этаж 

201 Финансово-

экономический 

отдел  

14,9 Размещение специалистов, 

обеспечивающих финансово-

хозяйственную деятельность 

учреждения 

Нормативные документы (номенклатурные дела), 

информационные стенды, компьютеры (4 шт.), 

принтер-сканер-ксерокс, столы компьютерные, стулья 

офисные (4 шт.), шкафы для документации (2шт.) 

202 Бухгалтерия  31,7 Размещение специалистов, 

обеспечивающих финансово-

хозяйственную деятельность 

учреждения 

Нормативные документы (номенклатурные дела), 

информационные стенды, компьютеры (4 шт.), 

принтер-сканер-ксерокс (3 шт.), столы компьютерные, 

стулья офисные (4 шт.), шкафы для документации 

(3шт.) 

203 Класс для групповых 

занятий 

29,2 Непосредственно 

образовательная деятельность, 

по дополнительным 

общеобразовательным 

программам: «Спортивный 

туризм», «Волшебный смычок» 

Компьютер, принтер-сканер-ксерокс, стол 

компьютерный, стул взрослый, Облучатель-

рециркулятор Дезар, Учебно-методическая 

литература, парты ученические, стулья ученические, 

доска магнитная, тумба подкатная, туристский 

инвентарь, музыкальный центр, подставки под ноты, 

пианино «Yamaha» 

204 Служебное 

помещение 

13,5 Хранение хозяйственного 

инвентаря  

Стиральная машина, мягкий инвентарь, музыкальный 

центр, гладильная доска, утюг 

205 Учебный кабинет 48,8 Непосредственно 

образовательная деятельность, 

по дополнительным 

общеобразовательным 

программам: «Спортивный 

туризм», «Спортивное 

ориентирование», «Игровая 

мастерская», «Семь шагов по 

родному краю» 

Интерактивная доска, Проектор, компьютер, принтер-

сканер-ксерокс, стол компьютерный, стул взрослый, 

тумба подкатная, туристский инвентарь, Облучатель-

рециркулятор Дезар, Учебно-методическая 

литература, парты ученические, стулья ученические 



№ кабинета, 

помещения 

Вид и назначение 

помещений 

Количество/ 

общая площадь 

(кв.м.) 

Основное предназначение Оборудование и инвентарь 

206 Учебный кабинет 55,9 Непосредственно 

образовательная деятельность, 

по дополнительным 

общеобразовательным 

программам: «Игровая 

мастерская», «Семь шагов по 

родному краю», «Разговорный 

английский» 

Интерактивная доска, Проектор, компьютер, принтер-

сканер-ксерокс, стол компьютерный, стул взрослый, 

Облучатель-рециркулятор Дезар, Учебно-

методическая литература, магнитная доска на 

колесах, мягкий игровой модуль, парты ученические, 

стулья ученические 

207 Костюмерная   19,4 Хранение сценических 

костюмов, ростовых кукол, 

мягкого инвентаря 

Сценические и карнавальные костюмы, ростовые 

куклы, обувь, реквизит (парики, шляпы, элементы 

костюмов и тд.), мягкий инвентарь (костюмы, ткани, 

ленты и тд.) 

208-209 Учебный кабинет 62,7 Непосредственно 

образовательная деятельность, 

по дополнительным 

общеобразовательным 

программам: «Игровая 

мастерская», «Семь шагов по 

родному краю», «Волшебная 

палитра», «Изобразительное 

искусство», «Горизонт 

творчества первая ступень», 

«Мир вокруг нас» 

Интерактивная доска, Проектор, компьютер, принтер-

сканер-ксерокс, стол компьютерный, стул взрослый, 

Облучатель-рециркулятор Дезар, Учебно-

методическая литература, магнитная доска на 

колесах, мягкий игровой модуль, парты, стулья 

ученические 

210 Учебный кабинет 60,4 Непосредственно 

образовательная деятельность, 

по дополнительным 

общеобразовательным 

программам: «Я рисую мир», 

«Волшебная палитра», 

«Изобразительное искусство», 

«Горизонт творчества первая 

ступень», «Горизонт творчества 

Интерактивная доска, Проектор, компьютер, принтер-

сканер-ксерокс, стол компьютерный, стул взрослый, 

Облучатель-рециркулятор Дезар, Учебно-

методическая литература, парты ученические, стулья 

ученические. 



№ кабинета, 

помещения 

Вид и назначение 

помещений 

Количество/ 

общая площадь 

(кв.м.) 

Основное предназначение Оборудование и инвентарь 

вторая ступень», «Горизонт 

творчества третья ступень», 

«Живопись», «Мир вокруг нас» 

211-212 Мастерская 21,4 Оформительские работы, 

разработки макетов, 

формирование фотоархивов 

Монитор (4шт.), Системный блок (3шт.), Стол 

компьютерный (4шт.), стул взрослый (3шт.), Плоттер 

режущий, Ноутбук, Плоттер струйный, Принтер Ч/Б, 

Принтер струйный А4, Видеокамера, Фотокамеры, 

Печатная продукция, Документация 

б/н Служебное 

помещение 

1,2 Хранение хозяйственного 

инвентаря для уборки 

помещений 

Ведро, швабра, мелкий хозяйственный инвентарь для 

уборки помещений 

б/н Туалетные комнаты 21,0 Санитарные комнаты Сантехническое оборудование, зеркала, сушилки для 

рук 

город Ханты-Мансийск, улица Краснопартизанская, дом 2, 3 этаж 

301 Заместитель 

директора  

15,0 Административная 

деятельность 

Нормативные документы (номенклатурные дела), 

компьютер, шкаф для документации (3шт.), принтер-

сканер-ксерокс, стол для компьютера, стол для 

заседаний, кресло, стулья офисные 

302 Класс для групповых 

занятий 

29,4 Непосредственно 

образовательная деятельность, 

по дополнительным 

общеобразовательным 

программам: «Театр 

«Дельтаплан», Театр – студия 

«Дельтаплан», «Золотое слово» 

Интерактивная доска, Проектор, компьютер, принтер-

сканер-ксерокс, стол компьютерный, стул взрослый, 

столы ученические, стулья, Облучатель-рециркулятор 

Дезар, Учебно-методическая литература, пианино 

«YAMAHA». 

303 Организаторская  29,0 Воспитательная работа, 

деятельность по 

сопровождению 

образовательного процесса, 

организации массовых 

мероприятий 

Компьютер, принтер-сканер-ксерокс, стулья офисные, 

столы взрослые, учебно-методическая литература, 

стеллажи. 



№ кабинета, 

помещения 

Вид и назначение 

помещений 

Количество/ 

общая площадь 

(кв.м.) 

Основное предназначение Оборудование и инвентарь 

304 Отдел кадров 13,7 Размещение специалистов, 

осуществляющих кадровое 

делопроизводство 

Нормативные документы (номенклатурные дела), 

компьютеры (3 шт.), принтер-сканер-ксерокс, столы 

компьютерные, стулья офисные (3 шт.), шкаф для 

документации, архивный шкаф 

305 Учебный кабинет 48,6 Непосредственно 

образовательная деятельность, 

по дополнительным 

общеобразовательным 

программам: «Школа судей», 

«Белая ладья» 

Столы ученические, стулья ученические, проектор, 

интерактивная доска, магнитная доска, учебно-

методическая литература, шахматные доски, 

шахматные часы. Компьютер, МФУ, стол учителя, 

стул учителя. 

306 Заместитель 

директора 

19,5 Административная 

деятельность 

Столы взрослые, стулья поворотно-подкатные, тумбы 

подкатные, компьютеры, МФУ. 

307 Директор 14,2 Совещания при руководителе, 

консультации для педагогов, 

родителей 

Нормативные документы (номенклатурные дела), 

компьютер, шкаф для документации (2шт.), принтер-

сканер-ксерокс, стол для компьютера, стол для 

заседаний, шкаф для одежды, кресло, стулья офисные  

308 Приемная  12,9 Прием посетителей Нормативные документы (номенклатурные дела), 

компьютер (1шт.), факс, документация, шкаф для 

документации, принтер-сканер-ксерокс, стол для 

компьютера (2шт.), тумбы приставные, шкаф для 

одежды, кресло, стулья офисные 

309 Комната отдыха 

персонала  

10,5 Комната отдыха персонала Кухонная мебель, посуда, стол, стулья, холодильник, 

микроволновая печь, чайник, посудомоечная машина 

310 Учебный кабинет 40,6 Непосредственно 

образовательная деятельность, 

по дополнительным 

общеобразовательным 

программам: «Удивительная 

глина», «Маленький умелец», 

«От рисунка до скульптуры» 

Муфельные печи, стол для работ большой, 

компьютер, МФУ, стол учительский, стулья 

ученические, гончарный круг. Учебно-методическая 

литература 



№ кабинета, 

помещения 

Вид и назначение 

помещений 

Количество/ 

общая площадь 

(кв.м.) 

Основное предназначение Оборудование и инвентарь 

311 Класс для групповых 

занятий 

35,0 Непосредственно 

образовательная деятельность, 

по дополнительным 

общеобразовательным 

программам: «Мастерица», 

«Лоскутная живопись», 

«Кукольная мастерская», 

«Элегант», «Азы рукоделия», 

«Рукодельница» 

Проектор, интерактивная доска, компьютер, парты 

ученические, стулья ученические, МФУ, компьютер. 

Учебно-методическая литература 

312 Специалисты  

 

11,6 Административная 

деятельность 

Нормативные документы (номенклатурные дела), 

компьютер, шкаф для документации, принтер-сканер-

ксерокс, стол для компьютера, шкаф для одежды, 

кресло, стулья офисные. 

313-314 Актовый зал  70,7 Проведение массовых 

мероприятий, репетиций 

Стулья, прожектора, интерактивная доска 

моторизированная, проектор, звуковое и световое 

оборудование, ноутбук. 

315 Организаторская, 

начальник отдела  

15,3 Воспитательная работа, 

деятельность по 

сопровождению 

образовательного процесса, 

организации массовых 

мероприятий 

Столы, стулья повортно-подкатные, МФУ, 

компьютеры. 

б/н Служебное 

помещение 

1,8 Хранение хозяйственного 

инвентаря для уборки 

помещений 

Ведро, швабра, мелкий хозяйственный инвентарь для 

уборки помещений 

б/н Туалетные комнаты 22,4 Санитарные комнаты Сантехническое оборудование, зеркала, сушилки для 

рук 



2. Объекты для проведения практических занятий, библиотеки, объекты спорта, в том 

числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья – отсутствуют  

 

3. Обеспечение доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Материально-технические условия Адрес / наличие / отсутствие (+ / -) 

город Ханты-Мансийск,  

улица Краснопартизанская, дом 2 

Пандусы + 

Подъемники – 

Поручни + 

Кнопка вызова + 

Расширенные дверные проемы + 

Лифт + 

Беспрепятственный доступ в учебные классы, 

туалетные и другие помещения 
+ 

 

4. Условия питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья – не предоставляются 

 

5. Условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования «Перспектива» создает условия, гарантирующие охрану и 

укрепление здоровья обучающихся:  

 социальные, экономические и экологические условия окружающей среды;  

 учитывает факторы риска, которые приводят к ухудшению здоровья обучающихся;  

 опирается на систему знаний, установок, привычек, формируемых у обучающихся в 

процессе обучения, правил поведения.  

 

Основные здоровьесберегающие технологи, используемые в образовательном 

процессе:  

 формирование у обучающихся ценностного отношения к здоровью, системы знаний, 

навыков и личного опыта, позволяющих сознательно вести здоровый образ жизни;  

 создание условий для активизации субъектной позиции ребенка в реализации норм 

здорового образа жизни;  

 формирование культуры здоровья, готовности поддерживать здоровье в оптимальном 

состоянии;  

 воспитание умения выработать индивидуальную программу охраны здоровья, 

потребности в знаниях о навыках здорового образа жизни.  

 

Соответствие инфраструктуры условиям здоровьесбережения обучающихся 

город Ханты-

Мансийск, улица 

Краснопартизанская, 

дом 2 

Состояние и содержание территории, здания, оборудования 

соответствуют требованиям санитарно-гигиенических правил, 

требованиям пожарной безопасности, требованиям безопасности 

дорожного движения. Территория имеет ограждение и наружное 

электрическое освещение. 

Территория содержится в чистоте. Уборка территории 

проводится ежедневно. Территория благоустроена, заасфальтирована, 

озеленена. Твердые бытовые отходы и другой мусор убираются в 



мусоросборники. Очистка мусоросборников проводится 

специализированной организацией, на основании договора об 

оказании услуг.  

Требования к водоснабжению и канализации, отоплению, вентиляции и воздушно-

тепловому режиму 

город Ханты-

Мансийск, улица 

Краснопартизанская, 

дом 2 

Здание оборудовано системами холодного и горячего 

водоснабжения (водоснабжение – централизованное), канализацией 

(канализация подключена к городскому коллектору) в соответствии с 

требованиями к общественным зданиям и сооружениям в части 

хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения.  

Помещения для занятий декоративно-прикладным творчеством, 

изобразительным искусством, керамикой, помещения для хранения и 

обработки уборочного инвентаря, туалеты обеспечены раковинами с 

подводкой горячей и холодной воды со смесителями.  

Установлены счетчики на водоснабжение, электрическую 

энергию и тепловую энергию. 

Здание оборудовано системами отопления (отопление от 

котельной) и вентиляции (естественная и принудительная) в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к отоплению, 

вентиляции воздуха в общественных зданиях и сооружениях. 

Системы отопления, вентиляции воздуха обеспечивают нормируемые 

параметры микроклимата и воздушной среды помещений.  

Все помещения для занятий ежедневно проветриваются во время 

перерывов между занятиями, между сменами и в конце дня (без 

сквозного проветривания помещений в присутствии детей). В 

санитарно-эпидемиологические периоды обеспечивается режим 

обеззараживания воздуха, в учебных кабинетах установлены 

Облучатели-рециркуляторы Дезары. 

Освещение естественное и искусственное. Искусственное 

освещение обеспечено люминесцентными и светодиодными лампами 

в защитной арматуре, плафонах. 

Дети снимают верхнюю одежду, переобуваются в сменную обувь 

в оборудованной гардеробной на 1 этаже. Предусмотрены раздевалки 

отдельно для мальчиков и для девочек, для занятий хореографией. 

Рациональная организация образовательного процесса 

город Ханты-

Мансийск, улица 

Краснопартизанская, 

дом 2 

Учебные кабинеты оснащены естественной и искусственной 

освещенностью, воздушно-тепловым режимом, необходимым 

оборудованием и инвентарем, в соответствии с требованиями 

санитарно-гигиенических правил для освоения дополнительных 

общеобразовательных программ.  

Мебель (учебные столы и стулья) стандартные, комплектные и 

имеют маркировку соответствующую ростовой группе. Мебель и 

инвентарь соответствуют росто-возрастным особенностям детей. 

Средства обучения и материалы безопасны для здоровья 

обучающихся.  

Все помещения по окончанию занятий ежедневно убираются 

влажным способом с применением моющих средств, а также и между 

сменами. В санитарно-эпидемиологические периоды осуществляется 

уборка влажных средств с применением специальных 

дезинфицирующих средств, безопасных для участников 

образовательного процесса. Окна снаружи и изнутри моются по мере 

загрязнения, но не реже двух раз в год (весной и осенью).  

Чистка светильников общего освещения проводится по мере 

загрязнения, но не реже двух раз в год; своевременно осуществляется 



замена неисправных источников света. Генеральная уборка всех 

помещений и оборудования проводится один раз в месяц с 

применением моющих и дезинфицирующих средств.  

Организуются и проводятся мероприятия по дезинсекции и 

дератизации, в соответствии с требованиями к проведению 

дезинфекционных и дератизационных мероприятий, 

специализированной организацией, на основании договора об 

оказании услуг (выполнении работ). 

При организации учебного процесса соблюдаются санитарные 

нормы, предъявляемые к его организации в системе дополнительного 

образования: объем нагрузки в часах, время на самостоятельную 

работу, время отдыха, питьевой режим (на этажах уставлены 

питьевые фонтанчики с фильтрами для воды), удовлетворение 

потребностей в двигательной активности. Продолжительность 

занятий в детских объединениях устанавливается Уставом, 

локальным нормативным актом, расписанием занятий.  

Педагоги дополнительного образования при использовании 

технических средств обучения (ТСО), ИКТ соблюдают 

здоровьесберегающий режим, учитывают требования санитарно-

гигиенических правил.  

Наличие безопасной поддерживающей среды в учреждении:   

 благоприятный психологический климат;  

 участие обучающихся в различных программах, 

мероприятиях и проектах, в том числе, направленных на 

формирование у обучающихся сознательного и ответственного 

отношения к вопросам личной и общественной безопасности, 

получения ими практических навыков и умений поведения в 

экстремальных ситуациях, пропаганды и популяризации здорового 

образа жизни, патриотического воспитания, совершенствования 

морально-психологического состояния и физического развития;  

 проведение тематических занятий и мероприятий по 

выявлению факторов риска и привитию навыков здорового образа 

жизни;  

 привлечение педагогических кадров к работе по сохранению 

и укреплению здоровья обучающихся;  

 проведение психологических исследований на предмет 

удовлетворенности обучающихся, родителей системностью работы 

по сохранению и укреплению здоровья, а также на предмет наличия 

благоприятного мнения об функционировании учреждения;  

 прием на работу лиц, имеющих допуск по состоянию 

здоровья, прошедших профессиональную гигиеническую подготовку;  

 наличие медицинских книжек на каждого работника и 

своевременное прохождение ими периодических медицинских 

обследований, обязательного психиатрического 

освидетельствования, профессиональной гигиенической подготовки.  

Средством реализации данного воспитательного направления 

являются следующие мероприятия и творческие дела: 

физкультминутки на занятиях, проведение месячников ПДД и 

здоровья, проведение воспитательных мероприятий по данному 

направлению с привлечением специалистов физической культуры и 

спорта, здравоохранения, организация и проведение мероприятий 

спортивно-туристической направленности. 

 



Обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в учреждении 

город Ханты-

Мансийск, улица 

Краснопартизанская, 

дом 2 

Охрану объекта обеспечивает ЧОП. График работ охраны 

круглосуточный, посменный, в смену на посту охраны два охранника. 

Установлена система видеонаблюдения. На объекте установлена 

система пожарной сигнализации, система немедленного реагирования 

по сигналу «Тревога» (тревожная кнопка). Эвакуационные 

тренировочные мероприятия проводятся 2 раза в год (сентябрь, май). 

Проводится огнезащитная обработка в установленном порядке кровли 

крыши, сценических декораций, занавесов. 

Имеются запасные выходы, которые оборудованы световыми 

указателями. Первичные средства пожаротушения (пожарные шкафы, 

пожарные рукава, огнетушители) – в наличии. Система аварийного 

освещения в наличии. План действия учреждения в случае ЧС в 

наличии. Схемы оповещения в случае ЧС, инструкции по охране 

труда, технике безопасности, пожарной безопасности – в наличии. 

В каждом кабинете имеются информационные стенды для детей 

с памятками и инструкциями по безопасности жизнедеятельности в 

учреждении (паспорт кабинета). 

Над розетками висят предостерегающие таблички, направления 

эвакуационных выходов обозначены стрелками, места расположения 

средств пожаротушения обозначены информационными знаками. 

Для оказания доврачебной медицинской помощи в каждом 

учебном кабинете имеется медицинская аптечка. 

Оборудован информационный стенд по технике безопасности, 

безопасности дорожного движения. 

Ответственные лица в установленном порядке проходят обучение 

по охране труда, пожарно-техническому минимуму, методам 

оказания первой доврачебной помощи; повышение квалификации по 

программе «Антитеррористическая защищенность объектов 

(территорий), «Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации». 

 

6. Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным 

сетям, в том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья – не предоставляется 

 

7. Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся, в том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

При реализации дополнительных общеобразовательных программ МБУДО «ЦДО 

«Перспектива», согласно Приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ», занятия могут 

проводиться в форме электронного обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

Для проведения занятий в форме электронного обучения организацией на официальном 

сайте учреждения организована работа системы дистанционного обучения, размещенная по 

ссылке https://crthm.ru/lms/. Участникам образовательного процесса предоставляются данные для 

доступа в систему, где они могут получить всю необходимую информацию.  

8. Наличие специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья – отсутствуют  

https://crthm.ru/lms/

